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Общий регулятор

•	 Регулятор	громкости:	[VOL]
•	 Выбор	источника:	[SRC]

Нажмите и удерживайте нажатой, чтобы 
отключить питание.

•	 Снизить	громкость:	[ATT]
При повторном нажатии громкость возвращается 
на прежний уровень.

•	 Возврат	к	предыдущему	элементу:	[ ]
•	 Выбор	элемента:	[5]/[∞]
•	 Определение:	[ENT]
•	 Вход	в	режим	настройки	звучания:	[AUD]

В источнике Tuner/HD Radio™ 
(только USA)

•	 Выбор	частоты:	[FM]/[AM]
•	 Выбор	станции:	[4]/[¢]
•	 Восстановить	заданные	настройки:	 

[0] — [9] Á [ENT]/ [1] — [6]
•	 	Вход	в	режим	настройки	прямого	доступа:	

[DIRECT/OK]

При выборе в качестве источника 
компакт-диска/аудиофайла

•	 Выбор	музыки:	[4]/[¢]
•	 Выбор	папки:	[FM]/[AM]
•	 Пауза/продолжить:	[ENT]
•	 Войдите	в	режим	поиска	музыки:	[5]/[∞]
•	 Переход	между	папками/файлами	в	режиме	
поиска:	[5]/[∞]

•	 Возврат	к	предыдущей	папке:	[ ]
•	 	Вход	в	режим	прямого	поиска	музыки:	

[DIRECT/OK]

При выборе в качестве источника iPod

•	 Войдите	в	режим	поиска	музыки:	[5]/[∞]
•	 Переход	между	элементами	в	режиме	
поиска:	[5]/[∞]

•	 Возврат	к	предыдущему	элементу:	[ ]
•	 Пауза/продолжить:	[ENT]

При выборе в качестве источника 
SiriusXM tuner (только USA)

•	 Выбор	канала:	[4]/[¢]
•	 Восстановить	заданные	настройки:	 

[0] — [9] Á [ENT]

Управление телефоном Hands-free

Вызов
•	 Войдите	в	режим	Bluetooth:	[Ú]
•	 Выбор	метода	набора:	[5]/[∞] ➜ [ENT]
•	 Цифровой	набор:	

Ввод цифры: [0] – [9]

Ввод “+”: [¢]
Ввод “#”: [FM]
Ввод “*”: [AM]
Удаление введенного номера телефона: 
[4]

•	 Вызов:	[Ú]/ [DIRECT/OK]

Прием вызова
•	 Ответ	на	вызов:	[Ú]

Ожидающий вызов
•	 Ответ	на	другой	входящий	вызов	при	
удержании	текущего	вызова:	[Ú]

Во время вызова
•	 Завершение	вызова:	[SRC]

Подготовка пульта дистанционного 
управления 

Извлеките пластину для батарей 
из пульта дистанционного 
управления в направлении, 
указанном стрелкой.

Замена батареи пульта дистанционного 
управления

Используйте доступные 
в продаже батареи 
таблеточного типа 
(CR2025). 
Вставляйте батарею, 
соблюдая полярность 
+ и –, в соответствии с 
рисунком, находящимся 
внутри.

⁄
•	 Данное	устройство	не	может	управлять	

функциями, которые не относятся к аудиосистеме 
автомобиля.

¤ ВНИМАНИЕ
•	 Берегите батареи от детей, храните в 

оригинальной упаковке до использования. 
Немедленно утилизируйте использованные 
батареи. В случае проглатывания немедленно 
обратитесь к врачу.

•	 Не оставляйте батареи возле огня или под 
прямыми солнечными лучами. В результате 
возможен пожар, взрыв или чрезмерное 
накопление тепла.

•	 Не оставляйте пульт дистанционного управления 
в нагреваемых местах, таких как приборная панель.

•	 Опасность взрыва, если неправильно заменить 
литиевую батарею. Заменять только батареями 
такого же или эквивалентного типа.

Функции и эксплуатация KCA-RC406

Сохраните 
крышку

Вытянуть
CR2025 

(сторона +)
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